
 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по предмету «Ансамбль народных инструментов 

(оркестр)» разработана на основе примерной программы для ДМШ, 

рекомендуемой Научно-методическим центром по художественному 

образованию (г. Москва 2008 г.) 

 

Срок реализации программы: 3 года   

Возраст учащихся 9-15 лет 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над программой работали:   преподаватели   МБОУДОД «Красногорская 

ДМШ»    Богданов Ю. Г. и Р.М. Рожкова 



 

 

 
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Задачи  предмета 

  Занятия в ансамбле и оркестре  ставят своей целью формирование и 

развитие у  учащихся навыков и приемов ансамблевой и оркестровой игры. 

За годы обучения в детской или вечерней музыкальной школе учащиеся 

должны научиться играть в ансамблях и оркестрах, а также понимать 

оркестровую музыку, знакомиться с произведениями народного 

музыкального творчества, с лучшими образцами классической музыки, 

наиболее известными произведениями современных советских и 

прогрессивных зарубежных композиторов. 

На занятиях в классе ансамбля и в оркестровом классе учащиеся 

должны научиться:  

1. Применять в ансамблевой и оркестровой игре практические навыки игры 

на инструменте, приобретенные в специальных классах. 

2. Слышать и понимать музыкальное произведение — его основную тему, 

подголоски, вариации и т. д., исполняемые как всем оркестром, так и 

отдельными оркестровыми группами. 

З. Исполнять свою оркестровую партию, следуя замыслу и трактовке 

дирижера.  

4. Понимать дирижерские жесты. 

5. Уметь читать с листа оркестровую партию и ориентироваться в ней.  

       Занятия в ансамблях и оркестрах должны также способствовать 

развитию гармонического слуха и музыкальной памяти. 

       Большое учебно-воспитательное значение имеет концертная практика: 

она развивает артистичность, творческое внимание, чувство ответственности, 

а также служит благородной цели популяризации русских народных 

инструментов.  

Обучение игре в классе ансамбля и оркестрового класса способствует 

развитию эстетических вкусов, прививает практические навыки и знания, 

необходимые для участия в коллективах художественной самодеятельности, 

развития камерного музицирования.   

      В конце каждого учебного полугодия учащимся выставляются оценки. 

Основным критерием оценки является степень приобретения необходимых 

навыков оркестровой и ансамблевой ИГРЫ на данном этапе, а также 

старательность учащегося.  

      Каждое выступление оркестра (отчетный концерт ШКОЛЫ, Конкурс и т. 

п.) является одновременно зачетом, как для всего оркестра, так и для каждого 

оркестранта.  

Программы отчетных концертов составляются руководителем оркестра в 

зависимости от возможностей и подвинутости коллектива и утверждаются на 

совещании отдела.  

 

 

 



 

 

Формирование оркестров 

Оркестр народных инструментов   

Оркестр народных инструментов формируется из учащихся 3— 5 

классов, играющих на домрах, балалайках и баянах. Однако, в виде 

исключения, к занятиям в оркестровом классе могут быть допущены 

наиболее способные учащиеся 2-го класса, успешно выполняющие свою 

программу в специальных классах и успевающие по теоретическим 

дисциплинам.   Поэтому привлечение в оркестр учащихся младших классов 

часто способствует расширению оркестра.  

Основой оркестра народных инструментов  является струнная группа 

— домры и балалайки.  Большие трудности обычно встречает дирижер при 

формировании басовой партии оркестра. В музыкальных школах нет 

специального обучения на балалайке-бас и балалайке-контрабас, домребас и 

домре-контрабас. Это положение руководитель должен предвидеть и заранее 

готовить своих оркестрантов басистов. Рекомендуется обучать игре на этих 

инструментах учащихся с хорошими ритмическими данными.  

 В оркестре занимаются учащиеся народного отделения: баянисты и 

аккордеонисты.     

          Ансамбли баянистов формируются из учащихся 2—5 классов. 

Основные составы ансамблей  это дуэты и трио.  Оркестр баянистов 

формируется из учащихся 3—5 классов, уже имеющих навыки ансамблевой 

игры.   Все инструменты, входящие в состав оркестра, должны иметь 

одинаковый строй. 

Один из важнейших элементов работы с оркестром — правильное 

расположение   оркестра на репетициях и выступлениях. Исполнители в 

оркестре должны быть рассажены компактно. Очень важно правильно 

рассадить учащихся и в группах оркестра — в зависимости от степени их 

музыкальной подготовки и опыта.    

          Поскольку состав оркестра   ежегодно изменяется, следует в начале 

года выбирать для разучивания произведения более легкие и доступные, что 

поможет новичкам влиться в ансамбль. Важно, чтобы за три года участия в 

оркестре каждый учащийся, как можно глубже, ознакомился с различными 

функциями оркестровых инструментов. Поэтому руководитель должен 

проследить за тем, чтобы учащийся за это время поиграл различные 

оркестровые партии.  Вместе с тем, важно, чтобы каждый оркестрант за 

время своего пребывания в оркестре охватил круг музыкальных 

произведений, самых различных по жанру, форме и характеру.  

Руководитель оркестра или ансамбля обязан требовать от учащихся самого 

серьезного и внимательного отношения к домашним заданиям по изучению 

своих оркестровых партий. Хорошее знание партий даст возможность 

уделять основное время оркестровых занятий работе над художественной 

стороной исполняемых произведений.  

        Во время занятий нужно подробно знакомить учащихся со всеми 

музыкальными терминами, встречающимися в изучаемых произведениях, 

объяснять их значение и требовать строгого их соблюдения. Необходимо, 



 

 

чтобы все оркестранты принимали самое активное участие в организации и 

проведении занятий. Развитие и укрепление чувства коллективизма, дружбы 

и товарищества — одна из основных задач руководителя оркестра.   

Задачи руководителя: 

Руководителю оркестрового класса необходимо помнить о том, что 

занятия в оркестрах преследуют не только учебные, но и  воспитательные 

цели. Руководитель оркестра — это, прежде всего педагог, который должен 

хорошо помнить психологию каждого оркестранта, знать его привычки и 

интересы, уметь всегда найти с ним контакт. Важнейшей задачей 

руководителя является воспитание у учащихся трудовой дисциплины и 

сознательности, без которых невозможно добиться каких-либо успехов в 

работе. Руководитель обязан стремиться к максимальному контакту с 

оркестром. Он должен подчинить оркестр своей воле, уметь просто, доступно 

и всегда спокойно объяснить учащимся свои требования. На занятиях в 

оркестровом классе основное внимание необходимо уделять развитию 

чувства единого оркестрового метра, правильному соблюдению позиций, 

приемов игры, штрихов и т. д. Помогая оркестрантам овладевать навыками и 

приемами оркестровой игры, дирижер обязан неизменно подчинять работу 

над техникой исполнения целям художественной выразительности 

произведения. Для этого нужно последовательно знакомить учащихся с 

содержанием исполняемых произведений, их формой и стилем — все это 

поможет раскрытию музыкальных образов.  

         Одним из важнейших компонентов постепенного и глубокого освоения 

учащимися приемов и навыков игры в оркестре является работа 

руководителя с отдельными оркестровыми группами с отдельными 

партиями. Такие занятия помогут дирижеру сосредоточить свое внимание на 

особенностях и специфике конкретной партии в соответствии с ее 

назначением, а также глубже разобраться в исполнительских возможностях 

каждого исполнителя партии. В некоторых случаях руководителю оркестра 

следует заниматься с оркестрантами индивидуально, а при необходимости 

привлекать к работе педагогов по специальности. Руководителю 

оркестрового класса необходимо очень серьезно и продуманно готовиться к 

проведению репетиций. Он должен иметь строгий план конкретного занятия 

оркестра или ансамбля, твердо, знать, чего нужно добиться от учащихся на 

данном этапе. Отличное знание партитуры изучаемого произведения 

обязательно для каждого руководителя. Необходима также домашняя работа 

по выработке ясного и чёткого дирижерского жеста и умения быстро и точно 

настроить оркестр на репетициях или выступлениях. Каждая репетиция 

заблаговременно обеспечивается нужным количеством инструментов, четко 

переписанными и проверенными оркестровыми партиями, пультами, хорошо 

подобранными медиаторами, струнами и т. д. — за все это целиком отвечает 

руководитель. 

 

 

 



 

 

Репертуар  

 

            Подбор необходимого, интересного нотного материала, 

соответствующего степени подвинутости оркестра, является одним из 

важнейших факторов его успешной работы. Учитывая наличие в оркестре 

учащихся разных классов и их различную подготовку, руководитель должен 

подбирать произведения, доступные по содержанию и техническим 

трудностям для каждого оркестранта. Завышение репертуара ведет к загрузке 

учащихся утомительной и неинтересной работой, что значительно снижает 

их интерес к занятиям. В течение учебного года в оркестровом классе 

необходимо выучить 3—4 произведения, желательно, чтобы одно из них 

было крупной формы. На занятиях ансамбля и оркестра большое внимание 

следует уделять развитию у учащихся навыков чтения нот с листа. В целях 

постепенного и планомерного развития этого навыка рекомендуется 

начинать работу с легких произведений в удобной для исполнения 

тональности, с минимальным количеством знаков альтерации и простым 

ритмическим рисунком. При чтении нот с листа необходимо выполнять 

элементарные требования данной партитуры, чтобы получать правильное 

представление о содержании и форме исполняемого произведения. Важно 

помнить, что количество прорабатываемых музыкальных произведений, их 

разнообразие по жанру, форме, фактуре и характеру имеет большое значение 

не только в расширении музыкального кругозора учащихся, но и в развитии 

навыков чтения нот с листа. Особого внимания требует разбор и разучивание 

полифонических пьес. Их исполнение имеет большое музыкально-

воспитательное значение и способствует развитию слуховых представлений 

и музыкального мышления.  В программе представлен список 

рекомендуемых музыкальных произведений. Он включает в себя 

оригинальные произведения, а также обработки и переложения. Для удобства 

подбора соответствующего учебного репертуара произведения расположены 

по трем степеням трудности. В репертуарном списке имеются следующие 

разделы:  

1. Произведения для оркестра народных инструментов — оригинальные, 

обработки и инструментовки.  

2. Произведения для различных инструментов в сопровождении оркестра 

народных инструментов.  

3. Произведения для голоса в сопровождении оркестра народных 

инструментов.  

4. Произведения для хора в сопровождении оркестра народных 

инструментов,  

для ансамблей народных инструментов предлагается репертуарный 

список дуэтов, трио, квартетов, квинтетов и секстетов.    

  

  

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 
Класс Наименование разделов Максима- 

льное коли-

чество час. 

Практи-

ческое 

коли- 

чество час. 

Самостоя- 

тельная 

 работа 

Формы 

контроля 

 

3 

 

Развитие навыков 

синхронного исполнения 

партий. Чтение нот с листа 

в ансамбле. 

 

 

32 

 

28 

 

4 

 

зачёт 

 

4 

 

Углубление работы над 

фразировкой и динамикой. 

Чтение нот с листа в 

ансамбле. 

 

 

32 

 

28 

 

4 

 

зачёт 

 

5 

 

Решение метро-

ритмических задач на 

более сложном 

музыкальном материале. 

Чтение нот с листа в 

ансамбле. 

 

 

32 

 

28 

 

4 

 

зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание изучаемого курса 

Требования к знаниям и умениям 

 

Класс Знания Умения 

 

3 

 

 

При синхронном 

исполнении, сначала в 

медленном темпе, затем в 

более подвижном – 

приобретение навыка 

вслушивания в каждое 

созвучие и фразу. 

 

 

1. Р.н.п. «Посею лебеду на берегу». 

2. Р.н.п. «Коробейники». 

3. А. Новиков «Дороги». 

 

4 

 

Ясное слышание фактуры, 

распределение динамики, 

ощущение кульминаций. 

1. Е. Дога «Вальс» из к/ф «Мой 

ласковый и нежный зверь». 

2. Е. Жарковский «Прощайте, 

скалистые горы». 

3. Андреев. Вальс «Грёзы» 

 

5 

 

Ритмическая точность, 

ощущение пульса, точное 

исполнение пауз. 

 

 

1. М. Блантер «Влесу 

прифронтовом». 

2. Р.н.п. «Возле речки, возле моста». 

3. Брамс «Венгерский танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ОРКЕСТРА РУССКИХ 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Произведения первой степени трудности  

 Белорусский танец Янка (обработка А. Дорожкина сб. «Пьесы для 

начинающих оркестров», вып. 1, сост. А. Дорожкин. М.. 1959)  

 Русские народные песни: 

 «Во саду ли в огороде (обработка В. Подъельского; сб. «Пьесы для 

начинающих оркестров» вып. 9. М., 1967) 

 Русская плясовая «Полянка» (обработка Н. Привалова, 

инструментовка А. Дорожкина; сб. «Пьесы для начинающих оркестров», 

вып. 6, сост. А. Дорожкин. М., 1963) 

«То не ветер ветку клонит» (обработка В. Подъельского)  

«Ходила младешенька» (обработка В. Подъельского; сб. «Пьесы для 

начинающих оркестров», вып. 8. М., 1967) 

Украинские народные песни: 

«Ехал казак за Дунай» (обработка В. Подъельского сб. «Пьесы для 

начинающих оркестров», вып. 9. М., 1967)  

          «Реве та стогне Днипр широкий» (инструментовка К. Пополутова; сб. 

«Пьесы для школьного оркестра». сост. К. Пополутов.  Киев, 1969)  

    Е. Жарковский. Прощайте, скалистые горы. Переложение Аллы 

Гаценко. 

    М. Блантер В лесу прифронтовом. Переложение Аллы Гаценко. 

    Э. Григ. Листок из альбома. Соч. 12 № 7. 
 

 

Произведения второй степени трудности  

 Гольденвейзер А. Бурлацкая, «Вдоль по Питерской» (инструментовка 

В. Смирнова; А. Гольдейвейзер. «Первая русская сюита». М., 1961)  

Григ Э. Последняя весна (инструментовка Г. Кушнера; сб. «Пьесы для 

оркестра», сост. Г. Кушнер. М., 1963) 

Песня Сольвейг, Смерть Озе (инструментовка В. Подъельского; сб. 

«Пьесы для начинающих оркестров», вып. 8. М., 1967)  

   

          Подельский Г. «Люблю тебя, мой край родной» (инструментовка А. 

Тонвна; сб. «Пьесы для начинающих оркестров», вып. 7. М., 1967)  

Римский-Корсаков Н. Ария Марфы из оперы «Царская невеста» (Сб. 

«Пьесы для начинающих оркестров», вып. 9. М., 1967)  

Русские народные песни: «Ах, улица, улица широкая» (обработка Н. 

Куликова; сб. «Русские народные песни в обработке советских 

композиторов». М., 1963) 

«Вниз по Волге-реке» (обработка М. Прибыткова; сб. «Пьесы для 

начинающих оркестров». Л., 1958)  

«Как во нашей было во деревне» (обработка Ю. Шишакова; сб. 

«Русские народные песни в обработке советских композиторов». М., 1963)   



 

 

          «Я с комариком плясала» (обработка С. Крюковского, инструментовка 

В. Гнутова; сб. «Популярные песни и пьесы советских композиторов», под 

ред. А. Дорожкина, М., 1955)  

Соловьев-Седой В. «В путь» из музыки к к/ф. «Максим Перепелица» 

(инструментовка Ю. Остроумова; сб. «Пьесы советских композиторов», вып. 

2. М., 1963)  

Фрид Г. Мелодия, Чешская полька (Сб. «Пьесы для начинающих 

оркестров», вып. 5, сост. Н. Иванов. М., 1962)  

  

Произведения третьей степени трудности 

 Саратовские частушки Александров А. Н. Про Ваню и частушки (А. Н. 

Александров «10 русских народных песен». М., 1956)  

   

           Чайковский П. Сцена из балета «Лебединое озеро», Танец маленьких 

лебедей (инструментовка В. Комаренко; сб. «Произведения для оркестров 

народных инструментов». Киев, 1963)  

           Черёмухин М. Былина, Плясовой наигрыш (запись В. Андреева;  

М. Черёмухин «две пьесы>. М., 1958) 

           Широков А. Валенки (вариации на тему русской народной песни) (Сб. 

«Народные песни и танцы», вып. 2. М., 1968)  

            Шостакович д. «Полька» (инструментовка В. Гнутова; Сб. «Пьесы из 

репертуара Госоркестра им. Осипова», сост. В. Гнутов. М., 1964)  

           Романс из музыки кк/ф «Овод» (инструментовка А. Тонина;  

сб. «Пьесы для оркестра народных инструментов», сост.  

Г. Кушнер. М., 1963)  

           Белорусская народная песня «Перепелочка» (для фортепиано с 

оркестром, обработка В. Смирнова: сб. «Репертуар самодеятельных 

оркестров», вып. 2, сост. В. Смирнов. М., 1961)  

 

 Произведения для голоса в сопровождении оркестра народных инструментов  

     Булахов П. «Гори, моя звезда» (слова неизвестного автора, 

инструментовка В. Чусова; сб. «Методическое пособие для начинающих 

оркестров», сост. М. Гезунгейт. Иркутск, 1964) 

      Мурадели В. Бухенвальдский набат (инструментовка Ю. Малышкина; сб. 

«Методическое пособие для начинающих оркестров», сост. М. Гезунгейт. 

Иркутск, 1964) 

     Островский А. «Пусть всегда будет солнце» (инструментовка  

В. Мурзина; сб. «Репертуар самодеятельных оркестров», вып. 5. М., 1964) 

     Прокофьев С. Зеленая рощица (обработка русской народной песни;  

С. Прокофьев «Песни и пьесы», сост. В. Блок. М., 1963)  

Русские народные песни:  

«Как ходил, гулял Ванюша» (инструментовка Ю. Чернова; сб. «Русские 

народные песни для оркестра», М., 1963)   

«Степь да степь кругом» (обработка П. Куликова, инструментовка  



 

 

Ю. Чернова; сб. Русские народные песни для оркестра.  

М., 1969) 

 Туликов С. «Родина» (инструментовка А. Дорожкина; сб. Пьесы для 

начинающих оркестров, вып. 11. М., 1968) 

   

Произведения для хора в сопровождении оркестра народных инструментов 

  

   

Кабалевский Д. Наш край (Сб. Песни для детских оркестров, сост. С. 

Дунаевский. М., 1960) 

Кабалевский Д. Счастье (инструментовка А. Тонина; сб. «Школьные и 

пионерские песни, вып. 3, сост. А. Кирик. М., 1964) 

Силинь Э. Овощи (инструментовка В. Михайлова; сб. Школьные и 

пионерские песни, вып. 3, сост. А. Кирик. М., 1964) 

Филиппенко А. Песня о Родине (инструментовка А. Кирика; сб.  Школьные и 

пионерские песни, вып. 3, сост. А. Кирик. М., 1964) 
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